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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ 01. 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.9 

Ориентироваться в 

наиболее общих фило-

софских проблемах 

бытия, познания, цен-

ностей, свободы и 

смысла жизни как ос-

новах формирования 

культуры гражданина 

и будущего специали-

ста, социокультурный 

контекст; 

выстраивать общение 

на основе общечелове-

ческих ценностей. 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин ми-

ра; 

об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с разви-

тием и использованием достижений науки, техники и 

технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности; 

общечеловеческие ценности, как основа поведения в кол-

лективе, команде. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 52 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные поня-

тия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала  

6 

ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, рефлективность.  

2. Предмет и определение философии. 

3.материализм и идеализм как главные направления философии. Монизм, дуализм и плюра-

лизм. 

Тема 2.  

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  

6 

ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  

2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Ари-

стотель. 

3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 

Тема 3.  

Философия Воз-

рождения и Но-

вого времени 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового вре-

мени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

3. Социальная философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т.Мора и Т. Кампанеллы. 

Скептицизм М. Монтеня. 

Тема 4.  

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 

10 

ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Основные черты современной западной философии. Философия  А. Шопенгауэра. Фило-

софия воли  к власти Ф Ницше. 

2. Экзистенциализм. Религиозный и атеистический экзистенциализм. Основные идей фило-

софии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю. 

3. Школа психоанализа З. Фрейда и еѐ влияние на философию. 

4. Характерные черты русской философии. Философская мысль средневековой Руси. Фило-
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софия декабристов. Западники и славянофилы. 

5.ФилософияН.А. Бердяева,  С.Н. Булкагова. Философия в СССР и современной России. 

Тема 5.  

Методы фило-

софии и ее 

внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные карти-

ны мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, 

ХХ век). 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, систем-

ный, и др. Строение философии и ее основные направления. 

Тема 6. Учение о 

бытии и теория 

познания 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологи-

ческие представления.  

2. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

3. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

Тема 7.  

Этика и соци-

альная филосо-

фия 

 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Общность этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая 

цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу.  

1. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. Влияние природы на общество. 

3. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: ненаправ-

ленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные 

проблемы современности. 

Тема 8.  

Место филосо-

фии в духовной 

культуре и ее 

значение 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 

от искусства, религии, науки и идеологии. 

2.Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и мировоззре-

ние. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 

3. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 52  
 

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет Социально-экономических дисциплин, 

С техническими средствами обучения: компьютер, оргтехника, мультимедийная  доска, 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Обязательная литература: 

Горелов А.А. Основы философии. Учебник СПО.М., ИЦ "Академия", 2019. Гриф. 

Основы философии: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Акаде-

мцентр, 2014. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-009885-2, 

Основы философии : учебник для студентов учреждений сред.проф. образования / А.А. 

Горелов. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 320 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М. 

: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. - (Среднее профессиональное образова-

ние). - URL. - ISBN 978-5-16-009885-2. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750 

2. Основы философии : Учебник / Волкогонова Ольга Дмитриевна, Наталья Мартэновна. 

- Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014. - 480 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕ-

ЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-8199-0258-5. 

http://znanium.com/go.php?id=444308 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Основы философии: Учебное пособие / Губин В.Д., - 4-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплѐт 7БЦ) 

ISBN 978-5-00091-015-3 

2. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (пере-

плет) ISBN 978-5-8199-0258-5, 

 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750
http://znanium.com/go.php?id=444308
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и пред-

метного поля важней-

ших философских дис-

циплин 

 

Степень знания материала курса, 

Насколько логично и ясно излагается 

материал, не требует ли он дополни-

тельных пояснений,  

Отвечает ли учащийся на все дополни-

тельные вопросы преподавателя. На 

каком уровне выполнены контрольные 

работы и рефераты самостоятельной 

работы.  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выступлениями с 

рефератами,  

Ответы на вопро-

сы. 

Умение: 

ориентироваться в ис-

тории развития фило-

софского знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и аргу-

ментированно дискути-

ровать по важнейшим 

проблемам философии.  

применять полученные 

в курсе изучения фило-

софии знания в практи-

ческой, в том числе и 

профессиональной, де-

ятельности 

Насколько свободно учащийся ориен-

тируется в истории развития филосо-

фии. Может ли верно охарактеризовать 

взгляды того или иного философа. 

Насколько самостоятельно, логично и 

аргументированно учащийся может 

выдвигать и защищать свою точку зре-

ния по важнейшим проблемам филосо-

фии в рефератах и дискуссиях. 

Насколько успешно студент может 

применять свои знания по курсу «Ос-

новы философии» в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Насколько он способен к диалектиче-

скому и логически непротиворечивому 

мышлению в своей специальности.  

 

Выступления с 

рефератами, от-

веты на вопросы, 

участие в дискус-

сии 

 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается формами и методами 

Результаты  (форми-

руемые общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого для 

эффективного выполнения профессиональных 
задач и развития собственной профессиональной 

деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней главных 

аспектов, структурирование, презентация; 

 владение способами систематизации полученной 

информацию. 

Интерпретация  ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью студентов в 

процессе освоения 

программы практи-

ки  
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ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

 

 

 соблюдение норм публичной речи и регламента; 

 создание продукт письменной коммуникации 

определенной структуры на государственном 

языке. 

Интерпретация  ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью студентов в 

процессе освоения 

программы практи-

ки  

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценностей 

 осознание конституционных прав и обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 

 осуществление своей деятельности на основе 
соблюдения этических норм и общечеловеческих 

ценностей; 

 демонстрирование сформированности российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну). 

Интерпретация  ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью студентов в 

процессе освоения 

программы практи-

ки  

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

 изучение нормативно-правовой документации, 

технической литературы и современных научных 

разработок в области будущей профессиональной 

деятельности на государственном языке; 

 владение навыками технического перевода текста, 

понимание содержания инструкций и графической 

документации на иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

Разработка индиви-

дуальных проектов. 
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